
Вычисления по химическим уравнениям 
 
 

1. Сколько граммов сульфида железа (II) можно получить в результате 
взаимодействия 112 г железа с серой? 

2. К раствору, содержащему 7,1 г сульфата натрия, прилили раствор хлорида 
бария. Рассчитайте массу образовавшегося осадка. 

3. Какова масса гидроксида калия, вступившего в реакцию с серной кислотой, 
если в результате образовалось 174 г соли? 

4. Какое количество вещества железа вступило в реакцию с серной кислотой, 
если в результате реакции выделилось 100,8 л водорода? 

5. Сколько граммов гидроксида кальция образовалось при взаимодействии 100 г 
кальция с водой? Какой объем водорода выделился при этом? 

6. Вычислите массу силиката натрия, которая образовалась при нагревании 120 г 
оксида кремния (IV) с гидроксидом натрия 

7. Какое количество вещества фосфорной кислоты можно получить при 
нагревании 28,4 г оксида фосфора (V) с водой? 

8. Какая масса аммиака понадобится для взаимодействия с серной кислотой, 
чтобы получить 200 г сульфата аммония? 

9. Какой объем хлора необходим для взаимодействия с бромидом калия, чтобы 
получилось 16 г брома? 

10. Вычислите количество вещества хлорида кальция, образовавшегося в 
результате взаимодействия 10 г кальция с хлором 

11. Какая масса углерода понадобится для восстановления 112 г железа из оксида 
железа (II)? 

12. В результате взаимодействия водорода с кислородом образовалась 1,12 л воды. 
Вычислите объемы вступивших в реакцию веществ. 

13. Сколько граммов фосфора вступило в реакцию с кислородом, если в 
результате образовалось 14,2 г оксида фосфора (V)? 

14. При взаимодействии цинка с фосфорной кислотой выделилось 0,224 л 
водорода. Какая масса цинка прореагировала с кислотой? 

15. Какое количество вещества карбоната кальция подверглось разложению, если 
в результате реакции выделилось 2,8 г оксида кальция? 

16. Вычислите массу оксида железа (III), вступившего в реакцию с 
хлороводородной кислотой, если в результате образовалось 6 моль хлорида 
железа (III) 

17. Вычислите объем хлора, необходимый для взаимодействия с водородом 
объемом 12 л 

18. Вычислите объем водорода, необходимый для взаимодействия с 1,12 л 
кислорода 

19. Какой объем водорода потребуется на реакцию с 3 л хлора? 
20. Вычислите объем аммиака, образующегося при взаимодействии 5 л водорода 

с азотом 
21. Какой объем кислорода вступит в реакцию с 3 л аммиака? При этом аммиак 

окисляется до оксида азота (II) 


